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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
В МОАУ «Гимназия №1»

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение « Гимназия №1»
г. Оренбург

1.1. Данное положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 55
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий
ской Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении По
рядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и до
полнениями от 17 января 2019 г.), Уставом Гимназии.
1.2. Настоящее Положение о приеме на обучение в МОАУ «Гимназия № 1»
(далее - «Гимназия») регламентирует прием на обучение граждан Российской
Федерации (далее - граждане, дети) по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Положение).
1.3. Образовательная программа начального общего образования в МОАУ
«Гимназия № 1» разработана на основе примерной ООП НОО, основной образо
вательной программы общеобразовательного учреждения.
В соответствии с Уставом Гимназия реализует общеобразовательные про
граммы среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углуб
ленную) подготовку обучающихся по предметам социально-экономического, гу
манитарного, физико-математического, химико-биологического, социальноэкономического профилей.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте
чественников за рубежом, в Гимназию для обучения по общеобразовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соот
ветствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции".
1.5. Правила приема граждан в МОАУ «Гимназия №1» устанавливаются
самостоятельно в части, не урегулированной законодательством об образовании.
1.6. В соответствии с настоящим Положением Гимназия обеспечивает при
ем в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение обще
го образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за ко
торой закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная
территория). Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Оренбургской области и бюд
жета города Оренбурга проводится на общедоступной основе, то есть без вступи
тельных испытаний (процедур отбора), если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции".
1.7. В приеме в Гимназию может быть отказано только по причине отсут
ствия в нем свободных мест.
В случае отсутствия мест в Гимназию родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в управление образования админи
страции города Оренбурга.
1.8. Распорядительный акт о закреплении образовательных организаций за

конкретными территориями города Оренбурга издается не позднее 1 февраля те
кущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
1.9.
Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в пе
вый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети
"Интернет" (http://1 -гимназия.рф), в средствах массовой информации (в том
числе электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закреплен
ной территории, не позднее 1 июля.
1.10. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (за
конных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образо
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно
сти обучающихся.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензи
ей на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ
ственной аккредитации Гимназии, уставом Гимназии, с образовательными про
граммами и документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксиру
ется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.11. Прием граждан в Гимназию осуществляется по личному заявлению ро
дителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала докумен
та, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ориги
нала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граж
дан в Российской Федерации".
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается Гимназией на информационном
стенде и на официальном сайте Гимназии в сети "Интернет".
1.12. Для приема в Гимназию родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый

класс дополнительно предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаю
щий родство заявителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреп
ленной территории.
1.13. Для приема в Гимназию родители (законные представители) детей, не
проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свиде
тельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж
данами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, под
тверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде
рации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
1.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на
время обучения ребенка.
1.15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы. Факт предоставления других доку
ментов отражается в заявлении о приеме, в специально выделенных строках.
При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию обра
зовательным программам начального общего и основного общего образования
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государ
ственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлени
ям родителей (законных представителей) детей.
1.16. Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в Гимназию не допускается.
1.17. Прием заявлений в первый класс Гимназии для граждан, проживающих
на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора в отношении каж
дого ребенка отдельно в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свобод
ных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
В том случае, когда закончен прием в первый класс всех детей, проживаю
щих на закрепленной территории, Гимназия осуществляет прием детей, не про
живающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
Для удобства родителей (законных представителей) детей Гимназия вправе
устанавливать график приема документов в зависимости от адреса регистрации по
месту жительства (пребывания).

1.18. После издания приказа о приеме родители (законные представители)
обучающегося дополнительно представляют документы, необходимые для фор
мирования личного дела обучающегося в соответствии с локальным актом Гимна
зии.
1.19. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреплен
ной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих
право на первоочередное предоставление места в Гимназии в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации (ФЗ «О полиции», ФЗ «О статусе военнослу
жащих).
1.20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу
чение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с со
гласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
1.21. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении до
кументов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о при
еме ребенка в Гимназию, о перечне представленных документов. Расписка заве
ряется подписью должностного лица Гимназии, ответственного за прием доку
ментов, и печатью Гимназии.
1.22. Распорядительные акты Гимназии о приеме детей на обучение разме
щаются на информационном стенде Гимназии в день их издания.
1.23. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные документы.
1.24. В связи с тем, что на уровне среднего общего образования в Гимназии
осуществляется профильное обучение прием на обучение в профильные классы
производится через установленную Министерством образования Оренбургской
области процедуру комплектования.
1.25. Процедура комплектования 10-х классов начинается после выдачи атте
статов об основном общем образовании в сроки, установленные в МОАУ «Гимназия №1».
1.26. Зачисление в 10-й класс осуществляется на основании «Положения о
комплектовании 10-х профильных классов в МОАУ «Гимназия №1».
1.27. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс родители (за
конные представители) выпускников 9-х классов представляют в МОАУ «Гим
назия №1» заявление о зачислении в профильный класс на имя директора; атте
стат об основном общем образовании; справку о результатах экзаменов по вы
бору (в случае, если это выпускник другой общеобразовательной организации)
по утвержденной форме; копии документов (дипломы, грамоты, сертификаты
- портфолио), подтверждающие успешное выступление на предметных олим
пиадах, в спортивных соревнованиях, конференциях и др.
1.28. Документы, представленные родителями (законными представителя
ми) в соответствии с п. 1.27. настоящего Положения, регистрируются секрета
рем Гимназии и (или) другим уполномоченным лицом в журнале приема доку-

ментов в 10-й класс.
1.29. После регистрации заявления заявителю выдается документ (рас
писка), содержащий информацию о
- входящем номере заявления;
- перечне представленных документов и отметке об их получении, заве
ренной подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и
печатью гимназии;
- сведениях о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс;
- контактных телефонах для получения информации;
- телефоне управления образования администрации города Оренбурга.
Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии
по комплектованию 10-х классов. Решение комиссии оформляется протоколом.
1.30. В случае если количество мест в профильном классе соответствует ко
личеству поданных заявлений, зачисление производится на основе поданных заяв
лений. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест
в профильном классе, прием осуществляется на основании рейтинга образователь
ных достижений выпускников 9-х классов.
1.31. Преимущественным правом поступления в профильные классы (при
одинаковом рейтинге образовательных достижений) пользуются выпускники 9-х
классов, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием; побе
дители всех этапов всероссийских и областных предметных олимпиад по соответ
ствующим профильным предметам; дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей.
1.32. Выпускники 9-х классов, не прошедшие по рейтингу в 10-й профиль
ный класс гимназии, информируются членами комиссии о наличии классов анало
гичного профиля в других образовательных организациях города и о возможности
зачисления в общеобразовательный (универсальный) 10-й класс другой образова
тельной организации.
1.33. Комплектование профильных классов завершается 1 июля текущего
года. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период
с 1 до 30 августа. Для осуществления дополнительного набора директору гимна
зии разрешается иметь резерв мест в количестве 15 % от их общего числа.
1.34. По результатам работы приемной комиссии не позднее 1 августа те
кущего года на информационном стенде размещается рейтинг образовательных
достижений выпускников 9-х классов, подавших заявление на обучение в 10-м
профильном классе.
1.35. В зачислении в 10-й профильный класс МОАУ «Гимназия №1» мо
жет быть отказано:
1) если выпускник не прошел по рейтингу образовательных достижений,
2) если выпускник не сдавал экзамены по выбору соответствующего про
филя, кроме обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных
образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в дли
тельном лечении, детей-инвалидов, прошедших государственную итоговую атте
стацию в форме государственного выпускного экзамена (для указанных обучаю
щихся в общий рейтинг включаются итоговые отметки по двум профильным

предметам).
1.36. Зачисление в профильный класс оформляется директора Гимназии (с
указанием количества баллов) не позднее 30 августа текущего года, доводится до
сведения заявителей путем размещения материалов на информационных стендах
гимназии.
1.37. При приеме в Гимназию в порядке перевода из других общеобразова
тельных организаций вместе с заявлением о зачислении обучающегося и предъяв
лением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обу
чающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обуча
ющегося предоставляются следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результа
тами промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной органи
зации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
При переводе на обучение по имеющим государственную аккредитацию об
разовательным программам начального общего и основного общего образования
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Рос
сийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государствен
ных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям ро
дителей (законных представителей) обучающихся

